
MINI COUNTRYMAN.



ДОБАВЬТЕ ВДОХНОВЕНИЯ.

На пути к источнику вдохновения: с появлением MINI Countryman 
рождаются свежие идеи и открываются невероятные возможности, 
не ограничиваемые сетью дорог. 

Универсальный спортивный автомобиль для активного отдыха 
вдохновляет людей на открытие новых горизонтов. Новый Coun-
tryman одинаково уверенно чувствует себя как в городе, так и за 
его пределами. Благодаря мощным двигателям и внедорожному 
характеру он легко доставит к цели 5 человек с багажом даже 
в условиях бездорожья. Практичное оснащение и современные 
технологии гарантируют незабываемые впечатления во время 
дальних путешествий и коротких вылазок на природу. Чего же  
Вы ждете?



Для MINI Countryman предлагаются 
различные бензиновые двигатели с 
технологией MINI Twin Power Turbo. 
Вариант Cooper S по желанию можно 
оснастить интеллектуальным полным 
приводом ALL4. Система динамического 
контроля устойчивости (DSC) обеспечивает 
автоматическое распределение крутящего 
момента между передним и задним 
мостами. В зависимости от выбранного 
варианта двигателя предлагаются разные 
версии коробок передач – от 6-ступенчатой 
механической до 8-ступенчатой спортивной 
АКПП.

Спортивные настройки подвески 
обеспечивают безупречную устойчивость 
автомобиля без ущерба для комфорта. 
Режимы движения MINI MID, GREEN и 
SPORT позволяют нажатием кнопки изменять 
характеристики рулевого управления и 
педали акселератора – для нового «чувства 
дороги».

ВЫСОКАЯ 
МОЩНОСТЬ 
В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ.

COOPER S.
Самые мощные модели: 2,0-литровый 4-цилиндровый 
бензиновый двигатель мощностью 192 л. с. позволяет 
показать высочайшие спортивные результаты. Он 
узнаваемы по красной «S» на задней части, боковым 
«жабрам», решетке радиатора с сотовой структурой, а также 
по 2 хромированным выхлопным патрубкам слева и справа. 
Пакеты отделки экстерьера MINI ALL4 и Piano Black по 
желанию.

COOPER.
Прочь от серых будней: 1,5-литровый 3-цилиндровый 
бензиновый двигатель мощностью 136 л. с. Отличительные 
признаки: хромированный выхлопной патрубок, крыша и 
корпуса наружных зеркал контрастного цвета (на заказ). 
В опциональном пакете отделки экстерьера Chrome Line 
горизонтальные линии ламельной решетки радиатора 
предлагаются также в хромированном варианте.



ГОТОВ 
К ЛЮБЫМ 
ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯМ.

- Цвет лакокрасочного покрытия Moonwalk Grey
- Крыша и корпуса наружных зеркал в цвет кузова
- 17" легкосплавные диски Channel Spoke Black
- Сиденья с обивкой из ткани цвета Carbon Black
- Отделка поверхностей в салоне Piano Black
- Пакет Comfort
- Парковочный ассистент с камерой заднего вида

Найдите свой собственный стиль Countryman и  
выберите сначала одно из исполнений. Любое 
из них можно дополнить пакетами практичных 
аксессуаров, а также отдельными опциями. 
Некоторые возможности оснащения, доступные  
с вариантами исполнений, показаны на примере  
4 автомобилей с заданной конфигурацией – во  
всех случаях это MINI Countryman Cooper S.

Узнать больше о вариантах исполнений Вы можете у 
своего официального дилера MINI или на MINI.RU.

СТИЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ.
ESSENTIAL.

- Цвет лакокрасочного покрытия Enigmatic Black
-  Крыша и корпуса наружных зеркал серебристого цвета
- 18" легкосплавные диски MINI Yours British Spoke
- Сиденья с обивкой MINI Yours цвета Carbon Black
-  Эмблема MINI Yours на центральной и задней стойках
-  Отделка поверхностей в салоне Piano Black с 

подсветкой
- Обивка потолка цвета Anthracite
- Пакет Comfort
-  Ассистент вождения и парковки с камерой  

заднего вида
- Беспроводная зарядка для телефона
- Комфортный доступ
- Подогрев рулевого колеса
- Режимы вождения MINI
- Аудиосистема HiFi Harman Kardon®

- Цвет лакокрасочного покрытия Sage Green
- Крыша и корпуса наружных зеркал цвета Jet Black
- 18" легкосплавные диски Pair Spoke
- Сиденья с обивкой Leatherette цвета Carbon Black
- Отделка поверхностей в салоне Piano Black
- Обивка потолка цвета Anthracite
- Пакет Comfort
- Пакет MINI Excitement
- Пакет освещения в салоне
- Парковочный ассистент с камерой заднего вида
- Беспроводная зарядка для телефона
- Комфортный доступ
- Подогрев рулевого колеса
- Режимы вождения MINI

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.
CLASSIC.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ.
MINI YOURS.



Rooftop Grey

Midnight Black

British Racing Green

White Silver 1

Sage Green

Серийный цвет 
Moonwalk Grey

Island Blue

Специальный цвет MINI 
Yours Enigmatic Black

Chili Red 2

1 Недоступно для One/D | 2 Неметаллик

Оформите Ваш Countryman по своему 
дизайнерскому проекту: в каждом из 
вариантов исполнений мы предлагаем 
Вам современные цвета лакокрасочного 
покрытия и контрастные цвета для крыши 
и корпусов наружных зеркал.

Спортивные акценты Вы сможете 
дополнить сочетающимися с контрастным 
цветом полосами на капот. Благодаря 
большому выбору современных 
легкосплавных дисков размером от 16 
до 19 дюймов Вы сможете подчеркнуть 
индивидуальный стиль Вашего Country-
man. Лучшие из них Вы видите справа. В 
ассортименте оригинальных аксессуаров 
MINI имеются другие варианты 
легкосплавных дисков.

Более подробную информацию см. на  
mini.ru/configurator

ЗАМЕТЕН 
НА ЛЮБОМ 
ФОНЕ.

Цвета крыши и корпусов наружных зеркал: 
Aspen White, Melting Silver или Jet Black

1   19" диски Turnstile Spoke в двухцветном  
        исполнении

2   19" диски MINI Yours British Spoke в  
        двухцветном исполнении

3   19" диски John Cooper Works Circuit Spoke в  
        двухцветном исполнении 3

4   18" диски Pin Spoke черного цвета

5   18" диски Pair Spoke

6   18" диски John Cooper Works Grip Spoke

7   17" диски Channel Spoke черного цвета

8   17" диски Imprint Spoke

9   16" диски Revolite Spoke

3 Только в комбинации с линией исполнения JCW

21 3

4 5 6

7 8 9



САДИТЕСЬ И УСТРАИВАЙТЕСЬ  
ПОУДОБНЕЕ.
За рулем Countryman Вам будет комфортно даже на проселочных дорогах: благодаря удачной геометрии сидений и высокому 
качеству материалов Вы сможете наслаждаться каждой минутой поездки. Во всех вариантах исполнений для Countryman наряду с 
тканевыми комбинациями в спортивном стиле предлагается также обивка из стеганой, перфорированной и тисненой натуральной и 
искусственной кожи. При выборе одного из вариантов необходимо учитывать важность удачного сочетания с отделкой салона.

1 Кожей отделаны подушки и спинки сидений, а также передние и задние подголовники | 2 Кожей отделаны подушки и спинки сидений | 3 Только в комбинации с линией исполнения JCW

MINI YOURS ИЗ КОЖИ LOUNGE ЦВЕТА CARBON BLACK. 
Идеальный комфорт, типичный дизайн с британским 
флагом на передней стороне подголовника, эффектная 
окантовка, безупречное качество: всякий раз, садясь на 
спортивное сиденье MINI Yours, Вы будете чувствовать, 
что расходы стоили того. 1

1    MINI Yours из кожи Lounge  
цвета Carbon Black 
Спортивное сиденье

2    Сочетание материала Dinamica/
кожи 
цвета Carbon Black 
Спортивное сиденье  
John Cooper Works

3    Сочетание материала Dinamica 
и ткани 
цвета Carbon Black 
Спортивное сиденье  
John Cooper Works

4    Кожа Chester 2 
цвета Indigo Blue 
Спортивное сиденье

5    Кожа Chester 2 
цвета Malt Brown 
Спортивное сиденье

 6    Кожа Chester 2 
цвета Satellite Grey 
Спортивное сиденье

7    Сочетание ткани и 
искусственной кожи 
цвета Black Pearl 
Спортивное сиденье

8    Искусственная кожа цвета 
Carbon Black 
Спортивное сиденье

9    Кожа Cross Punch 2 
цвета Carbon Black 
Спортивное сиденье

1

75 86 9

2 3 4

ОТДЕЛКА САЛОНА: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ С ИДЕАЛЬНО ПОДОБРАННЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.

Отделка салона Piano Black. Отделка салона MINI Yours Shaded Silver с подсветкой.

Shaded Silver 
(с подсветкой)

Hazy Grey Dark SilverPiano Black British Oak Dark

Отделка салона MINI Yours Piano Black с подсветкой. Отделка салона John Cooper Works Piano Black. 3

Piano Black Chili RedPiano Black (с подсветкой) Dark Silver

Пакеты отделки салона состоят из сочетающихся по цвету декоративных элементов и дополняют выбранный 
вариант обивки, формируя общее цветовое решение. На верхнем снимке в качестве примера показаны вариант 
обивки из кожи Chester цвета Malt Brown и отделка салона MINI Yours Shaded Silver с подсветкой.

Дополнительную информацию о внутреннем оснащении Вашего Countryman Вы найдете на mini.ru/configurator



1 2

3

ПРАКТИЧНЫЕ 
ДЕТАЛИ ВНУТРИ  
И СНАРУЖИ.
Выбранные Вами варианты исполнения могут уже 
включать в себя различные функциональные пакеты: 
интегрированный парковочный ассистент поможет  
Вам при поиске свободного места и при параллельной 
парковке. На базе самых современных технологий 
создан пакет Connected Navigation Plus, включающий  
в себя, в частности, проекционный дисплей MINI (2), 
который выводит в поле зрения водителя всю важную 
информацию по движению. Благодаря передаче 
информации о дорожной обстановке в реальном 
времени через навигатор (3) и функциям дистанционного 
управления пакет открывает уникальные возможности 
взаимодействия с автомобилем. С пакетом Comfort Plus 
Вы будете чувствовать себя за рулем MINI еще более 
комфортно, в частности, благодаря функциям обогрева 
сидений и руля и автоматическому климат-контролю (3).
 
Для расширения возможностей Вашего MINI с учетом 
Ваших требований предлагаются также разные 
отдельные опции – например, стильные элементы 
экстерьера Piano Black (4), матричные фары головного 
света в полностью светодиодном исполнении (4), 
откидная полка Picnic Bench в задней части (5), функция 
Easy Opener с автоматическим приводом крышки 
багажника и комфортным доступом (6) и 360-ваттная 
система HiFi Harman Kardon® с 12 динамиками (7).

Узнать больше обо всех доступных пакетах и отдельных 
опциях можно на сайте mini.ru
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Используйте все возможности Вашего MINI: новое 
приложение MINI представляет собой мобильное 
расширение Вашего автомобиля, которое соединяет Ваш 
смартфон с Вашим MINI и обеспечивает Вам доступ к 
основным функциям автомобиля. Благодаря интуитивно 
понятному и практичному решению им очень просто 
пользоваться. Кроме того, приложение MINI открывает новые 
возможности и способы взаимодействия с MINI Connected и 
Вашим окружением – Вы всегда будете иметь представление 
о текущем состоянии Вашего MINI, а благодаря функции 

дистанционного управления автомобилем Вам всегда будет 
известно, где он находится. С приложением Вы сможете 
еще проще добираться из пункта A в пункт Б, добавив 
элементы Избранного, такие как «Дом» или «Работа», или 
задавая другие цели непосредственно Вашему MINI. Если 
Вашему MINI необходимо техобслуживание, Вы получите 
напоминание через приложение. Вы сможете также 
согласовать через приложение время посещения с Вашим 
официальным дилером MINI, данные которого сохранены на 
Вашем устройстве.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОСТИ –  
С НОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ MINI.

Более подробную 
информацию см. на  
mini.ru/app

Самое важное мы редко находим в книгах или Интернете – это нужно пережить 
самому. Ведь развивается только тот, кто не боится выйти из дома, стремится к 
новым открытиям и приобретает личный опыт. Если Вы испытываете такой порыв, 
запишитесь на тест-драйв Countryman у своего официального дилера MINI. Садитесь 
за руль и откройте для себя новый способ знакомства с миром, активного отдыха и 
поиска новых встреч. Сделайте первый шаг и живите более активно с новым MINI 
Countryman.

mini.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? НАША  
РЕКОМЕНДАЦИЯ – ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
ТЕСТ-ДРАЙВ.
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Представленные в данной брошюре модели, компоненты 
оснащения и возможности конфигурации (серийная 
комплектация и дополнительное оборудование) 
компания BMW AG предлагает для немецкого рынка. 
Компоненты оснащения и возможности конфигурации 
базовой комплектации и дополнительного оборудования 
отдельных моделей после выпуска в печать данного 
издания 01.01.2021, а также в других странах ЕС могут 
отличаться от представленных. Официальный дилер MINI 
в Вашем регионе охотно предоставит Вам подробную 
информацию. Компания оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию и комплектацию 
автомобилей.

По окончании эксплуатации каждый автомобиль, 
естественно, может быть направлен на утилизацию или 
повторную переработку. Дополнительную информацию 
по поводу передачи подержанного автомобиля на 
утилизацию Вы найдете на нашем сайте mini.ru/recycling

Подробнее о MINI: 
mini.ru
или в Инфосервисе MINI.
Телефон: 8 800 550 88 00

      @mini_russia
 
 facebook.ru/mini.ru


